Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе «Программы основного общего
образования по природоведению. 5 класс» авторов А.А. Плешакова и Н.И. Сонина
(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/ авт.сост. И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2009.-254.с4-12).
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих целей
и задач:
 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
связи мира живой и неживой природы, об изменениях природной
среды под воздействием человека;
 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты,
формулировать выводы;
 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения познавательных задач;
 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии
с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ
жизни;
 применение полученных знаний и умений для решения практических
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной
среде, оказание простейших видов первой медицинской помощи.
В планирование включены: вводный инструктаж по технике безопасности в
начале учебного года; обобщающие уроки в конце тем и итоговое обобщение,
проводимые в тестовой форме, что является частью подготовки учащихся к ГИА;
практические работы разбиты на практические и лабораторные в зависимости от
дидактической роли выполняемой работы; расширена тема №5 на 4 урока.
УМК:
Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ А.А.
Плешаков, Н.И. Сонин.-М.:Дрофа, 2007-2011
Количество учебных часов 70, по 2 часа в неделю. Практических работ 4,
лабораторных работ 10; проверочных тестирований 4.
В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы
• Работа в малых группах ( 2-5 человек);
• Проектная работа;
• Подготовка рефератов;
• Исследовательская деятельность;
• Информационно-поисковая деятельность;
• Выполнение практических и лабораторных работ.

Результаты обучения
- Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению
наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию
экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей
среды.
- Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в
работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями,
справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и
др., а также:
- Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных
закономерностей;
- Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь
одна величина, а все остальные остаются постоянными;
- Использование приборов для измерения длины, температуры, массы и
времени;'-Описание природных объектов и сравнение их по выделенным
признакам; выполнение правил безопасности при проведении практических
работ.
- Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на
электронных носителях, в сети Internet);
Использование дополнительных источников информации при решении
учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ;
выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление
плана; заполнение предложенных таблиц);
- Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики
и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в
поддержку устного выступления);
- Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе
сотрудничества;
Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества;
самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу.
Согласно Базисному учебному плану, рабочая программа для 5-го класса
основной школы предусматривает 70 учебных часов для обязательного изучения
природоведения из расчета 2 учебных часа в неделю.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,
ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС
В результате изучения природоведения ученик должен:
знать/понимать
• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации;
отдельные методы изучения природы;
• строение живой клетки (главные части);
• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей);
• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и
кратко характеризовать);
• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры
организмов);
• изменения в природе,
вызванные деятельностью человека (на уровне
представлений);
• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);
• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни,
экологические проблемы своей местности и пути их решения;
уметь
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в
том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных
с использованием атласа-определителя;
• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений
животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под
воздействием человека;
• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе;
• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной
карты;
• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;
• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
• использовать дополнительные источники информации для выполнения
учебной задачи;
• находить значение указанных терминов в справочной литературе;
• кратко пересказывать доступный по объему текстестественнонаучного
характера; выделять его главную мысль;
• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщениях (2—3 минуты);
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• определения сторон горизонта с помощью компаса Полярной звезды или
местных признаков;

• измерения роста, температуры и массы тела, сравненияпоказателей своего
развития с возрастными нормами;
• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых
растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и
безопасного поведения в природной среде;
• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными
и другими культурными растениями, домашними животными;
• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных
травмах.

Календарно-тематическое планирование по природоведению
5 класс
№ п/п Тема урока

Тема 1.Введение. 3 часа
1(1)
Вводный инструктаж
по
технике.безопасности.
Изучение природы
человеком
2(2)
Методы изучения
природы

3(3)

Практические и
лабораторные работы

Домашн Дата Дата
ее
план. факт.
задание
Стр 3-14 02.09

П.р.1.Знакомство с
оборудованием для
научных исследований.
Проведение наблюдений,
опытов и измерений с
целью конкретизации
знаний о методах
изучения природы.
Л.р.1.Великие
естествоиспытатели.

Великие
естествоиспытатели
Тема 2.Вселенная. 14 часов
4(1)
Представления о
Вселенной у древних
5(2)
Взгляды на Вселенную
в раннем Средневековье
6(3)
Система мира по Н.
Копернику.
7(4)
Планеты земной
группы.
8(5)
Планеты-гиганты
9(6)
Спутники планет
10(7) Астероиды. Кометы
11(8) Метеоры. Метеориты
12(9) Звезды
Л.р.2.Наблюдение
суточного движения
Солнца и звезд
13(10) Многообразие звёзд
14(11) Созвездия.
15(12) Созвездия.
Л.р.3.Работа с подвижной
картой звездного неба.
16(13) Солнце как
ближайшая к нам
звезда.

15-20

04.09

21-22

09.09

24-25

11.09

26-28

16.09

29-33

18.09

34-38

23.09

39-42
40-42
43-45
45-47
48-49

25.09
30.09
02.10
07.10
09.10

50
50
51

14.10
16.10
21.10

48
Повт.
26-51

23.10

17(14) Обобщение темы
«Вселенная»
Тема 3. Земля 18 часов
18(1) Представления людей
о возникновении
Земли.
19(2) Современные взгляды
на возникновение
Земли и Солнечной
системы.
20(3) Внутреннее строение
Земли: ядро, мантия.
21(4)
Горные породы.
Минералы, полезные
ископаемые.
22(5) Вещества в
окружающем мире.
23(6)
24(7)

25(8)
26(9)

27(10)
28(11)
29(12)

30(13)

31(14)

32(15)
33(16)

Тестирование по теме
«Вселенная»

Повт.
34-42

28.10

54-56

30.10

56-59

11.11

60-61

13.11

61-63

18.11

Л.р.4.Описание и
64-67
сравнение признаков 2—3
веществ.
Многообразие явлений Л.р.5.Исследование 1—2
67-69
природы.
физических явлений
Многообразие явлений Л.р.6.Наблюдение
70-71
природы.
признаков химических
реакций
Природные явления:
72
землетрясения.
Природные явления:
73-77
извержения вулканов,
гейзеры.
Суша планеты.
78-79
Материки
Материки. Острова
79-84
Атмосфера. Состав
85
воздуха. Облака, типы
облаков.
Ветер. Погода
Л.р.7.Наблюдение погоды, 85-87
измерение температуры
воздуха, направление
скорости ветра.
Влияние погоды на
П.р.2.Оценка влияния
88-90
состояние живых
погодных условий на
организмов, здоровье
самочувствие людей.
людей.
Гидросфера, ее части.
91-92
Соленость воды. Воды
93-96
суши

20.11

25.11
27.11

02.12
04.12

09.12
11.12
16.12

18.12

23.12

25.12
13.01

34(17) Уникальность планеты
Земля.
35(18) Обобщение по теме
Тестирование по теме
«Земля»
«Земля»
Тема 4. Жизнь на Земле 14 часов
36(1) Развитие жизни на
Земле: жизнь в
древнем океане
37(2) Развитие жизни на
Земле: леса
каменноугольного
периода; расцвет
древних
пресмыкающихся
38(3) Клеточное строение
организмов.
39(4) Половые клетки.
Оплодотворение.
40(5) Клеточное строение
организмов.
41(6) Разнообразие живого.
42(7) Разнообразие живого.
43(8) Водная и почвенная
Л.р.8.Исследование
среды обитания
влияния температуры,
организмов
света и влажности на
прорастание семян.
44(9) Наземно-воздушная
среда обитания
организмов
45(10) Растения и животные
П.р.3.Определение
разных материков
(узнавание) наиболее
распространенных
растений и животных с
использованием
различных источников
информации (фотографий,
атласов-определителей,
чучел, гербариев и
др.).
46(11) Растения и животные
разных материков
47(12) Природные зоны
Земли
48(13) Жизнь в морях и
Л.р.9.Знакомство с
океанах.
экологическими

97-99

15.01
20.01

102

22.01

103-106

27.01

107

29.01

108-109

03.02

110-112

05.02

113-114
115-117
118-120

10.02
12.02
17.02

120 -122 19.02

123-124

24.02

124-128

26.02

128-134

03.03

135-139

05.03

проблемами местности и
доступными путями их
решения.
49(14) Обобщение по теме
Тестирование по теме
«Жизнь на Земле»
«Жизнь на Земле»
Тема 5. Человек на Земле 19часов
50(1) Научные
представления о
происхождении
человека.
51(2) Древние предки
человека: дриопитеки
и австралопитеки.
52(3) Человек умелый.
Человек прямоходящий.
53(4) Человек разумный
(неандерталец,
кроманьонец,
современный человек).
54(5) Страницы истории
географических
открытий.
Географические
представления
древнегреческих
ученых.
55(6) Открытие Америки,
Австралии,
56(7)

Открытие Антарктиды. Великие
путешественники —
первооткрыватели
далеких земель.
57(8) Изменения в природе,
вызванные
деятельностью
человека.
58(9) Кислотные дожди,
озоновая дыра
59(10) Парниковый эффект,
радиоактивные
отходы.
60(11) Биологическое
разнообразие, его

10.03

141-142

12.03

143-144

17.03

145-146

19.03

147-148

31.03

149

02.04

Доп.лит
-ра
149-150
151-154

07.04

09.04

155-156

14.04

157-158

16.04

158-159

21.04

160-162

23.04

61(12)

62(13)

63(14)
64(15)
65(16)
66(17)

67(18)

обеднение и пути
сохранения.
Опустынивание и его
причины, борьба с
опустыниванием.
Важнейшие
экологические
проблемы
Здоровье человека и
безопасность жизни.
Взаимосвязь здоровья
и образа жизни.
Измерение своего
роста и массы тела.
Правила поведения
человека в опасных
ситуациях природного
происхождения.
Простейшие способы
оказания первой
помощи.

68(19) Ядовитые растения
своей местности.
69(20) Опасные животные
своей местности.
70
Обобщающий урок
по материалам курса
природоведения за 5
класс

П.р.4.Измерение своего
роста и массы тела.

163-165

28.04

165.
Доп.
лит.
166-168

30.04

05.05

169 Доп. 07.05
лит.
Доп.
12.05
лит.
14.05

Л.р.10.Овладение
простейшими способами
оказания первой
доврачебной помощи.

19.05

169-172

21.05
26.05

Тестирование по
материалам курса
природоведения за 5 класс

28.05

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(70 часов, 2 часа в неделю)
Тема 1. Изучение природы (3 часа)
Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика,
химия, геология, физическая география, биология, экология). Методы изучения
природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для
научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы,
измерительные приборы).
Практическиеработы
Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о
методах изучения природы.
Великие естествоиспытатели.
Тема 2.Вселенная (14 часов)
Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды
Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной
по Птолемею1.
Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические открытия
XIV— XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. Система мира по Н.
Копернику.
Роль Дж. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. Коперника.
Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты.
Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды.
Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда.
Демонстрации
Карта звездного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии
планет Солнечной системы.
Практическиеработы
Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. Работа с подвижной картой
звездного неба.
Тема 3.Земля (18 часов)
Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное
предположение.
Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюф-фон, И. Кант, Д. Джине, О. Ю.
Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы.
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине
материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные
ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы.
Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры.
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры
веществ, простые и сложные вещества, смеси.
Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры
превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение).
Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий
материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и

охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние
погоды на состояние живых организмов, здоровье людей.
Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши.
Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля.
Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности
расположения Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, обеспечивающие возможность жизни на планете.
Демонстрации
Примеры простых и сложных веществ, смесей. Опыты, демонстрирующие
горение веществ. Примеры различных физических явлений: механических (падение
тел и т. п.), тепловых (плавление льда и т. п.), световых (разложение белого
цвета при прохождении его через призму).
Практическиеработы
Описание и сравнение признаков 2—3 веществ. Наблюдение признаков
химических реакций. Исследование 1—2 физических явлений (зависимость
скорости испарения жидкости от ее температуры, площади поверхности и т.
п.).
Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости
ветра. Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей.
Тема 4.Жизнь на Земле (14 часов)
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного
периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого.
Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро — главные
части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного
организмов. Половые клетки. Оплодотворение.
Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные.
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов.
Приспособленность организмов к среде обитания.
Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными
представителями живой природы каждого материка).
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,
травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес.
Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное
сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.
Практическиеработы
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с
использованием различных источников информации (фотографий, атласовопределителей, чучел, гербариев и др.).
Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание
семян. Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их
решения.
Тема 5. Человек на Земле (16 часов)

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека:
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек
разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек).
Страницы истории географических открытий. Географические представления
древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие
путешественники — первооткрыватели далеких земель.
Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди,
озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы.
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание
и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы:
сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений.
Здоровье человека и безопасность жизни.
Взаимосвязь здоровья и образа жизни.
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения.
Простейшие способы оказания первой помощи.
Демонстрации
Ядовитые растения и опасные животные своей местности.
Практическиеработы
Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами
оказания первой доврачебной помощи.
Резервное время — 3 часа.
(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.
Автор-составитель Морзунова И. Б. М.: Дрофа. 2009. стр 4-12) Курсивом в
данной программе выделен текст материала, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные
работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и
лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов,
моделирование процессов и объектов).
Практические работы природоведение 5 класс
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1а (вариант №1)
« Знакомство с оборудованием для научных исследований»
ЦЕЛЬ: 1. Знакомство с лабораторным оборудованием и физическими приборами для
научных исследований.
2. Научиться пользоваться штативом.
3. Научиться определять цену деления измерительного прибора.
ОБОРУДОВАНИЕ: штатив, спиртовка, колбы, мензурка, пробирки с водой, линейка 25
см, карточки с изображением измерительных приборов.

1. Изобрази и подпиши название лабораторного
оборудования.
1. Штатив

2. Колба

3. Пробирка
2. Установи лапку штатива на высоте 25 см от
поверхности стола. В лапке укрепи пробирку с
водой.
3. Экспериментальные методы получения научных
знаний - метод измерений.
Часто наблюдения и эксперименты дополняются
измерениями. Измерительными приборами мы
пользуемся в повседневной жизни. Отгадайте загадки
про измерительные приборы и укажите какую
физическую величину они измеряют:
1. Весь век идёт Ерёмушка,
Ни сна ему, ни дрёмушки
Шагам он точный счет ведет,
А с места все же не сойдет.
2. Я под мышкой посижу
И что делать укажу
Или уложу в кровать
Или разрешу гулять.
Отгадки можно также зарисовать.
4. Внимательно рассмотри шкалу измерительного
прибора. Найди и запиши верхний предел
измерения этого прибора.

1.

прибор, который

измеряет

2.

прибор, который

измеряет
предел измерения измерительного прибора

5. Найди и запиши цену деления этого прибора, для
этого:
• найди два ближайших штриха с цифрами
• из большего числа вычитай меньшее

цена деления -

• подели на количество делений между ними
• вычисления и результат запишите.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1б
«Проведение наблюдений, опытов и измерений». Вариант №1
ЦЕЛЬ: 1. конкретизация знаний о методах изучения природы
2. развитие навыков практической деятельности.
ОБОРУДОВАНИЕ: магнит, спички, кнопки, скрепки, ключи из латуни, ластик, колба, мензурка,
пробирки с водой, линейка, болт и гирька на нити.

1. Запишите, какие физические явления мы
наблюдаем:
1 .Летом, во время грозы.
2.Осенью, при резком понижении температуры
воздуха.
3. Зимой, на поверхности водоемов.
4. Весной, когда солнце « пригревает» крыши
домов.

1.

2.
3.
4.

2. Проведите опыты с магнитом: определите
какие тела он притягивает, а какие нет.

притягиваются к магниту:
1.

Результаты запишите в таблицу.

2.
3.

не
притягиваются к
магниту:
1.
2.
3.

3. Укажите единицы измерения перечисленных
физических величин:
1. Длина
1.
2. Масса
2.
3. Температура
3.

4. Проведите измерения линейных размеров
этих тел:
тетрадь
спичечный коробок
найдите площадь поверхности тетради

длина
длина
см

и объем спичечного коробка.

S=
V=

5. Напишите известные вам меры длины.
(Вспомните и запишите известные пословицы и
поговорки, в которых упоминаются старинные
меры).

1.
2.
3.
4.

см,
см,

ширина
ширина

см.
см,

высота

Лабораторная работа № 1
«Великие естествоиспытатели»
ЦЕЛЬ: 1.получить знание о великих естествоиспытателях их заслугах.
2. учиться выделять главное из текста учебника.
ОБОРУДОВАНИЕ: учебник «Природоведение», издательство ООО «Дрофа», 2006, стр. 21-22.
Задание
1. Прочесть текст.
2. Перечертить таблицу в тетрадь.
3. Заполнить таблицу, пользуясь текстом учебника.

Великие естествоиспытатели,
годы жизни

Главные заслуги

Карл Линей (1707-1778 г.)
Чарльз Дарвин (1809-1882 г.)
Владимир Вернадский (1863-1945г.)
Лабораторная работа № 2
«Наблюдение суточного движения Солнца и звезд»
(на местности)
ЦЕЛЬ: 1. научиться одному из методов изучения природы - наблюдению.
2. учиться умения анализировать и делать выводы.
ОБОРУДОВАНИЕ: рабочая тетрадь, авторучка, линейка, карандаш, ластик, бинокль.

Задание:
1. Вести наблюдение за Солнцем и звездами в течение четырех дней.
2. Занести данные наблюдений в таблицу.
3. Проанализировать данные таблица и сделать вывод.
Дата

Состояние

Время восхода
Солнца

Время захода
Солнца

небосвода

Состояние
небосвода

Время
появления
первых звезд

Лабораторная работа № 3
«Работа с подвижной картой звездного неба»
ЦЕЛЬ: 1. научиться работать с картой звездного неба.
2.научиться работать с дополнительной литературой по теме урока, отбирать материал и
готовить сообщения.
ОБОРУДОВАНИЕ: карта звездного неба, рабочая тетрадь, авторучка, карандаш, линейка,
ластик.
Задание:1. Подготовить сообщение о созвездии, под которым родился.
2. Показать созвездие на карте, а также назвать и показать самую яркую звезду этого
созвездия.
3. По возможности проиллюстрировать рассказ изображением созвездия древних
греков.

Лабораторная работа № 4(вариант №1)
«Описание и сравнение признаков 2-3 веществ»
ЦЕЛЬ: 1 .Научиться описывать и сравнивать свойства веществ. ОБОРУДОВАНИЕ: железо,
сера, 2 стакана с водой, стеклянная палочка, магнит.
Признаки

Название
вещества № 1

Название
Что общего и чем
вещества № 2 отличаются
предложенные
вещества

1. В каком агрегатном состоянии газообразном, жидком или твердом
находится предложенное вещество.
2. Какого цвета вещество?
3. Имеет ли оно блеск?
4. Имеет ли вещество запах?
5. Растворяется ли вещество в воде?
6. Притягивается вещество магнитом или
нет?
Лабораторная работа № 5 (вариант №2)
«Описание и сравнение признаков 2-3 веществ»
ЦЕЛЬ: научиться описывать и сравнивать свойства разных веществ.
ОБОРУДОВАНИЕ: поваренная соль, железо, мел, 3 стакана с водой, стеклянная палочка,
магнит.
1) Заполните таблицу:
Вещество
Свойства
Агрегатное Цвет
Блеск
Запах
Растворяется Притягивается
состояние
ли в воде
ли магнитом
Поваренная соль
Железо
Мел
2) Запишите, что общего в свойствах предложенных веществ:
3)3апишите, чем отличаются свойства предложенных веществ:

Лабораторная работа № 6

«Наблюдение признаков химических реакций»
ЦЕЛЬ: 1 .Закрепить на практике знания признаков химических реакций.
2.Учиться наблюдать и описывать проведенные химические реакции.
ОБОРУДОВАНИЕ: спиртовка, медная проволочка, держатель, стакан с пищевой содой, стакан
с
водой, пробирка с уксусной кислотой, спички, пробирка с раствором поваренной соли,
пробирка с раствором нитрата серебра.
Действия
1. Прокалите медную проволоку в пламени
спиртовки.

Наблюдения
При прокаливании медная проволока

Возьмите стакан с водой. Растворите в нем
х
/гчайной ложки пищевой соды. В полученный
раствор добавьте несколько капель уксусной
кислоты( осторожно!)

Наблюдаем

2. Зажгите спичку.

Наблюдаем

3. Смешайте
между собой раствор
поваренной соли и нитрата серебра.

После смешивания двух растворов
наблюдаем

5. Приведите пример химической реакции, при
которой мы замечаем появление запаха.

6. Приведите пример химической реакции при
которой изменяется вкус.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей.
Цель: выяснить, как влияет погода и погодные явления на самочувствие, и здоровье людей.
Оборудование: атласы географических карт для 5 класса.

№

Задания

1.

Почему люди, приехавшие работать и жить на
север из средней полосы России, вынуждены
иногда вернуться обратно?

2.

С какой целью метеослужба предупреждает
население: «Осторожно, гололёд!»?

3.

Чем опасны сильные ветра?

4.

Как вы понимаете выражение: «У природы нет
плохой погоды, есть неправильно выбранная
одежда».?

5.

Что бы вы посоветовали метеозависимому
человеку?

Ответы

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
«Определение наиболее распространённых растений и животных с использованием
различных источников информации».
Цель: научить узнавать (определять) наиболее распространённые растения и животных
Белгородской области.
Оборудование: чучела птиц, гербарий, иллюстрации растений и животных, муляжи грибов.

№ п/п

Задания

1.

Перед вами муляжи грибов. Запишите
названия грибов в два столбца: - съедобные
- ядовитые.

2.

Игра «Кто лишний?» (На доске
прикреплены красочные картинки жуков, у
каждого жука свой номер).
- под каким номером изображён жук,
который является вредителем с/х культур;
- как называется этот жук?
- какой культуре он приносит вред?
Рассмотрите растения в гербариях.
Определите, к каким группам они
относятся?

3.

Ответы

Лабораторная работа № 9
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступнымипутями их решения.
Цель:выяснить основные экологические проблемы Ярославской области и доступные пути их
решения на данном этапе.
Оборудование:рабочая тетрадь, авторучка, карандаш, линейка.
Задание: Заполни таблицу.
№ п/п
Экологическая проблема
Пути решения
1.
Тепловое загрязнение.
2.
Вырубка лесов.
3.
Загрязнение вод.
4.
Охота.
5.
Парниковый эффект (потепление климата)
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
«Измерение роста и массы тела»
ЦЕЛЬ: освоить на практике пользование ростомером и медицинскими весами для измерения
своего роста и своего веса.
ОБОРУДОВАНИЕ: Ростомер, медицинские весы, (работа проводится на базе школьного
медицинского кабинета)
Задание:
1. Внимательно рассмотри шкалу деления
медицинских весов.
2. Определите цену деления.
3. Установи большую гирю на значение 20 кг.
Перемещая «бегунок» - малую гирю вправо
добивайся равновесия.
Если равновесие нет, то сдвинь
большую гирю вправо - в сторону
больших, значений.

Цена деления = _________г.

4. Продолжай такие же действия, пока
не получишь равновесие.
Запиши полученный результат:

1. Большая гиря показывает _______кг
2. Малая показывает _______г
Значит мой вес _______кг ____г

5. Встань спиной к ростомеру.
Плотно прижми пятки к линейке,
распрями плечи.
Опусти планку до касания головы.
Зафиксируй результат в тетрадь.

Мой рост

Лабораторная работа № 10
«Овладеть простейшими способами оказания до врачебной помощи»
ЦЕЛЬ: отработать навыки оказания первой медицинской помощи.
ОБОРУДОВАНИЕ: карточки «Виды ран», «Типы повязок», бинт, зеленка, йод, перекись
водорода.
1. Определите тип ранения по виду 1.
раны.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Укажите, с какой целью
используют данные повязки:

Укрепляющие

Давящие

Фиксиру
ющие

3.
Выберите
необходимый
перевязочный материал для
наложения круговой повязки,
если:
вид раны - колотая область
ранения - кисть
4. Наложите повязку на область
предплечья.

ВАРИАНТ 1

Проверочная работа по теме «Вселенная»

I. Выбери один верный ответ
1. Кто, из древних ученых, первым предположил, что Земля имеет форму шара?
А) Пифагор

Б) Птолемей

В) Коперник

Г) Галилео

Галилей
2. Что составляет Солнечную систему?
А) планеты и Солнце

Б) Солнце, астероиды, кометы, метеоры, метеориты

В) планеты и звезды

Г) Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела

3. 70% поверхности этой планы покрыто водой.

А) Плутон

Б) Нептун

В) Меркурий

Г) Венера

Д) Земля

Е) Сатурн

4. Как называются более светлые участки на поверхности Луны?
А) моря

Б) материки В) озера

Г) горы

Д) океаны

5. Грунт этой планеты богат железом, поэтому эта планета имеет красный цвет.
А) Венера

Б) Меркурий

В) Марс

Г) Плутон

Д) Сатурн

6. Эту планету окружают крупные и яркие кольца.
А) Сатурн

Б) Меркурий

В) Уран

Г) Юпитер Д) Земля

7. Большинство этих небесных тел движутся между орбитами Марса и Юпитера.
А) кометы

Б) астероиды

В) метеоры

Г)

В) ядро

Г)

метеориты
8. Как называется видимая поверхность Солнца?
А) корона

Б) хромосфера

фотосфера
9. Что такое созвездия?
А) фигуры из звезд

Б) определенные участки звездного неба

В) все звезды

Г) группы

звезд
10. Какое небесное тело является центром Солнечной системы?
А) Луна

Б) Земля

В) Солнце

Г) Полярная звезда

II. На какие три группы делят звезды?
III. Из перечисленных особенностей выберите те, которые характерны для
планет-гигантов
1. Огромные размеры
2. Ближе расположены к Солнцу
3. Маленькие размеры
4. Мало или нет спутников
5. Большая удаленность от Солнца
6. Много спутников
7. Не имеют твердых поверхностей
8. Имеют атмосферу, состоящую из водорода
IV. Чем метеоры отличаются от метеоритов
ВАРИАНТ 2
I. Выбери один верный ответ

Проверочная работа по теме «Вселенная»

1.Назовите имя ученого, который изготовил телескоп и разглядел в него темные пятна на
Солнце, неровности на поверхности Луны и спутники у Юпитера.
А) Джордано Бруно
Б) Птолемей
В) Галилео Галилей
Г) Аристарх
Самосский
2. Какая планета самая близкая к Солнцу?
А) Юпитер

Б) Меркурий

В) Марс

Г) Венера

3. Эта планета имеет атмосферу, состоящую из углекислого газа, которая удерживает
тепло, поэтому температура на этой планет + 500º С.
А) Венера
Б) Земля В) Марс
Г) Сатурн
Д) Нептун
Е) Уран
4. Как называются более темные участки на поверхности Луны?
А) озера

Б) океаны

В) моря

Г) горы

Д) материки

Г) Юпитер

Д) Земля

5. Самая большая планета Солнечной системы.
А) Сатурн

Б) Меркурий

В) Уран

6. Месторасположение этой планеты было сначала рассчитано учеными, а потом эту
планету обнаружили в телескоп.
А) Земля

Б) Марс

В) Уран

Г) Нептун

Д) Плутон

Б) Уран

В) Нептун

Г) Юпитер

Д) Земля

7. Планета-карлик
А) Плутон

8. Это небесное тело в переводе с греческого означает «волосатая».
А) астероиды

Б) комета

В) метеорит

Г) метеор

Д) звезда

9. Эту часть Солнца можно увидеть только при полном солнечном затмении.
А) фотосфера

Б) ядро

В) корона

Г) хромосфера

10. На сколько созвездий разделено звездное небо?
А) 88

Б) 89

В) 99

Г) 66

Д) 54

II. На какие три больших класса делят метеориты?
III. Из перечисленных особенностей выберите те, которые характерны для
планет земной группы.
1. Маленькие размеры
2. Ближе расположены к Солнцу
3. Большая удаленность от Солнца
4. Мало или нет спутников
5. Имеют атмосферу, состоящую из водорода
6. Имеет твердые поверхности
7. Не имеют твердых поверхностей
8. Имеют большое количество спутников

IV.

Чем

звезды

отличаются

от

планет?

Ответы
Вариант 1
I. 1А

2Г 3Д 4Б 5В 6А 7Б 8Г 9Б 10В

II. сверхгиганты, гиганты и карлики
III. 1, 5, 6, 7, 8
IV Метеоры это вспышки света, возникающие при сгорании в земной атмосфере
частичек космической пыли, а метеориты – это космические тела, упавшие на Землю

Вариант 2
I. 1В 2Б 3А 4В 5Г 6Г 7А 8Б 9В 10А
II. каменные, железные, железокаменные
III. 1,2, 4, 6
IV Звезды крупнее планет, звезды светят собственным светом, а планеты – отраженным
от их поверхности солнечным светом (или отраженным светом другой звезды)

Тестовой работы по теме «Строение и свойства вещества»
Тест
1 вариант
1. Твердые тела: а) способны сохранять неизменными форму и объем; б) не способны сохранять неизменными
форму и объем.
2. К органическим веществам относятся: а) вода; б) белки: в) кислород.
3. К простым веществам относятся: а) кислород; б) вода; в) углекислый газ.
4. К сложным веществам относятся: а) озон; б) белки; в) азот; г) кислород.
5. Вещества, образованные атомами разных элементов, называются: а) простыми: б) сложными; в)
органическими; г) неорганическими.
6. К физическим явлениям относится: а) таяние сосульки; б) распускание почек; в) горение.
7. К химическим явлениям относится: а) гроза; б) ветер; в) медленное окисление в живых организмах.
8. Диффузия может протекать: а) только в жидкостях, б) только в газах; в) в твердых телах, жидкостях, газах.
Задание 2.
Выпишите, из предложенных слов, явления природы: медь, смерч, Солнце, цветок, прыжок, град, молния,
тополь, вода, ручка, пожар, хлор, белки, снегопад, ртуть, стол, сахар, машина.
Задание 3.
Перепишите и вставьте пропущенные слова в предложение
Вещества могут находиться в________________, _____________, ___________ состояниях.
Тест
2 вариант
1. Жидкости: а) способны сохранять объем;
б) не способны сохранять объем; в) способны сохранять объем,
но не способны сохранять форму.
2. К органическим веществам относятся: а) углеводы; б) вода; в) кислород.
3. К простым веществам относятся: а) вода; б) хлор; в) углекислый газ.
4. К сложным веществам относятся: а) белки; б) хлор; в) азот; г) кислород.
5. Вещества, образованные атомами одного элемента, называются: а) простыми: б) сложными; в) органическими;
г) неорганическими.
6. К физическим явлениям относится: а) цветение растений; б) испарение воды; в) окисление.
7. К химическим явлениям относится: а) горение; б) ветер; в) таяние снега.
8. При физических явлениях происходит: а) образование новых веществ; б) изменение состояния вещества.
Задание 2.

Выпишите, из предложенных слов, тела: медь, смерч, Солнце, цветок, прыжок, град, молния, тополь, вода,
ручка, пожар, хлор, белки, снегопад, ртуть, стол, сахар, машина.
Задание 3.
Перепишите и вставьте пропущенные слова в предложение
Вещества могут находиться в________________, _____________, ___________ состояниях.
Тест 3 вариант
1. Газы: а) способны сохранять объем и форму;
б) способны сохранять объем, но не способны сохранять форму; в) способны принимать форму того сосуда, в
котором они находятся.
2. К органическим веществам относятся: а) вода; б) хлор; в) жиры.
3. К простым веществам относятся: а) медь; б) сахар; в) углекислый газ.
4. К сложным веществам относятся: а) хлор; б) белки; в) азот; г) кислород.
5. Вещества, из которых состоят тела неживой природы, называются: а) простыми: б) сложными; в)
органическими; г) неорганическими.
6. К физическим явлениям относится: а) молния; б) появление ржавчины на гвозде; в) горение.
7. К химическим явлениям относится: а) гниение навоза; б) смерч; в) град.
8. При химических явлениях происходит: а) образование новых веществ; б) изменение состояния вещества.
Задание 2.
Выпишите, из предложенных слов, вещества: медь, смерч, Солнце, цветок, прыжок, град, молния, тополь, вода,
ручка, пожар, хлор, белки, снегопад, ртуть, стол, сахар, машина.
Задание 3.
Перепишите и вставьте пропущенные слова в предложение
Вещества могут находиться в________________, _____________, ___________ состояниях.

Итоговый тест по природоведению
Вариант № 1
1. Наука, изучающая небесные тела
А) астрономия
Б) биология
В) физика
Г) геология

5 класс

2. Химия – это наука о
А) форме и строении Земли
Б) веществах и их превращениях
В) явлениях природы
Г)живой природе
3. Методом изучения природы является
А) сложение
Б) умножение
В) деление
Г) наблюдение
4. Увеличительным прибором является
А) колба
Б) весы
В) телескоп
Г) линейка
5. Предложил классификацию организмов
А) Ч. Дарвин
Б) Ж.Б.Ламарк
В) К.Линней
Г) В.Вернадский
6. Кто представлял, что Земля плоская, опирается на спины китов?
А) древние индийцы
Б) вавилонцы
В) египтяне
Г) месопотамцы
7. Кто считал, что центром Вселенной является Солнце, а не Земля?
А) Аристотель
Б) А.Самосский
В) К.Птолемей
Г) Пифагор
8. Первым высказал мысль о том, что Земля, как и другие планеты, вращается вокруг
Солнца и вокруг своей оси.
А) Н.Коперник
Б) К.Птолемей
В) Д.Бруно
Г) Г.Галилей
9. Планета земной группы
А) Сатурн
Б) Юпитер
В) Марс
Г) Уран
10. Выберите НЕ правильное выражение:
А) Литосфера состоит из подвижных плит
Б) Литосферные плиты
неподвижны
В) Земная кора состоит из горных пород
Г) В центре Земли ядро, состоящее
из железа
11. Малыми планетами называют
А) астероиды
Б) метеоры
В) кометы
Г) метеориты
12. Гипотезами называют научные
А) законы
Б) теории
В) предположения
Г) достижения
13. Назовите нашего соотечественника астронома
А) И.Кант
Б) Ж.Бюффон
В) П.Лаплас
Г) О.Ю.Шмидт
14. Сколько частей света на Земле?
А) 6
Б) 7
В) 4
Г) 8
15. Самый холодный материк
А) Европа
Б) Азия
В) Антарктида
Г) Арктика
16. Многолетний режим погоды
А) климат
Б) погода
В) ветер
Г) гроза
17. Плавающие ледяные горы

А) корабли
Б) айсберги
В) ледники
Г) льдины
18. Какие организмы появились первыми и где?
А) одноклеточные на суше
Б) многоклеточные в воде;
В) одноклеточные в воде.
Г) одноклеточные и в воде, и на суше
19. Кого называют динозаврами?
А) пресмыкающихся, живших на суше
Б) пресмыкающихся, живших в воздухе
В) пресмыкающихся, живших в воде
Г) пресмыкающихся, живших повсюду
20. Каждая клетка состоит из
А) оболочки и ядра
Б) оболочки, цитоплазмы и ядра
В) оболочки, хлоропластов и ядра
Г) оболочки, митохондрии и ядра
21. В наземно-воздушной среде обитает:
А) волк
Б) дождевой червь;
В) акула
Г) крот
22. Для животных сообщества поверхности воды главная проблема
А) как ориентироваться в темноте
Б) как быстрее передвигаться
В) как удержаться на поверхности
Г) как удержаться на дне
23. Установите соответствие «материк – природный объект»:
1. Евразия
А) озеро Байкал
2. Африка
Б) вулкан Эребус
3. Северная Америка
В) пустыня Сахара
4. Южная Америка
Г) Большой Каньон
5. Антарктида
Д) горы Анды
6. Австралия
Е) Большой барьерный риф

24. Природная зона – это:
А) Природный комплекс
В) Растительный комплекс
Б) Животный комплекс
Г) Научный комплекс
25. Первое существо, которое научилось говорить:
А) австралопитек
В) неандерталец
Б) человек умелый
Г) кроманьонец

Итоговый тест по природоведению
Вариант № 2
1. Наука, изучающая электричество
А) химия
Б) география
В) физика
Г) биология

5 класс

2. Экология – это наука о
А) взаимоотношениях организмов
Б) форме и строении Земли
В) живой природе
Г) веществах и их превращениях
3. Методом изучения природы является
А) эксперимент
Б) экскримент
В) эксперт
Г) экспресс
4. Для опытов в химии используют
А) колбу
Б) лупу
В) линейку
Г) бинокль
5. Создал учение о биосфере
А) Ч.Дарвин
Б) Ж.Б.Ламарк
В) К.Линней
Г) В.Вернадский
6. Кто представлял, что Земля гора, которую со всех сторон окружает море? Выше
расположено
звёздное небо в виде опрокинутой чаши.
А) древние индийцы
Б) вавилонцы
В) египтяне
Г) месопотамцы
7. Первым использовал телескоп наблюдая за небесными телами
А) Н.Коперник
Б) К,Птолемей
В) Д.Бруно
Г) Г.Галилей
8. Планета – гигант
А) Меркурий
Б) Плутон
В) Земля
Г) Венера
9. Выберите правильное выражение:
А) Материки совершенно неподвижны Б) Мантия находится в центре нашей
планеты
В) Ядро состоит из железа
Г) Гидросфера – твёрдая оболочка Земли
10. Небесные тела, имеющие ядро и хвост, движущиеся по вытянутым орбитам
А) астероиды
Б) метеоры
В) кометы
Г) метеориты
11. Упавшие на Землю космические тела –
А) астероиды
Б) метеоры
В) кометы
Г) метеориты
12. Какой учёный предположил, что земной шар возник в результате катастрофы?
А) И.Кант
Б) Ж.Бюффон
В) П.Лаплас
Г) О.Ю.Шмидт
13. Сколько материков на Земле
А) 4
Б) 5
В) 6
Г) 7
14. Самый большой материк.
А) Евразия
Б) Африка
В) Америка
Г) Австралия
15. Состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте и в данный момент.
А) климат
Б) погода
В) ветер
Г) гроза
16. Часть океана, которая вдается в сушу называют
А) море
Б) озеро
В) река
Г) пруд
17. Подземные воды, выходящие на поверхность

А) ручей
Б) источник
В) река
Г) пруд
18. Развитие жизни на Земле началось:
А) 300 млн. лет назад
Б) 3,5 млрд. лет назад
В) 10 млрд. лет назад
Г) 3,5 млн. лет назад
19. Динозавры - это
А) древние земноводные
Б) одна из групп древних
пресмыкающихся
В) древние млекопитающие
Г) современные пресмыкающиеся
20. Зеленый цвет клеткам растений придают
А) митохондрии
Б) лизосомы
В) хлоропласты
Г) ядро
21. Для животных, живущих в водной среде, характерно наличие
А) крыльев
Б) длинных конечностей
В) плавников, перепонок между пальцами Г) крыльев и плавников
22. Для животных сообщества толщи воды главная проблема
А) как удержаться на поверхности;
Б) поддержание в воде или быстрое передвижение
В) как ориентироваться в темноте
Г) как удержаться на дне
23. Установите соответствие «материк – природный объект»:
1. Евразия
А) озеро Виктория
2. Африка
Б) вулкан Эребус
3. Северная Америка
В) река Амазонка
4. Южная Америка
Г) остров Тасмания
5. Антарктида
Д) горы Кордильеры
6. Австралия
Е) горы Гималаи
24. Почему температура на земном шаре не везде одинакова?
А) Земля имеет форму шара.
В) Земля вращается вокруг своей оси
Б) Экватор расположен ближе к
Г) Земля вращается вокруг солнца
солнцу
25. Первое существо, сознательно изготовившее орудия труда и охоты – это:

А) австралопитек
Б) человек умелый
В) неандерталец
Г) кроманьонец
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Ключ Природоведение 5 класс
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Учебно-методические средства обучения:
Литература (основная)
 Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/
А.А. Плешаков, Н.И. Сонин.-М.: Дрофа, 2007-2011
 Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5 кл.:
рабочая тетрадь к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «Введение в
естественно-научные предметы. Естествознание» / А.А. Плешаков,
Н.И. Сонин.-М.: Дрофа, 2013.-106.
 Природоведение.5 класс: рабочая программа по учебнику А.А.
Плешакова, Н.И. Сонина/ авт.-сост. Е.Ю. Щелчкова, -Волгоград:
Учитель,2010.-39с.
Литература (дополнительная)
 По следам Робинзона / Верзилин Н.М.-М.: Дрофа, 2005
Оборудование и приборы
1. Печатные пособия
Таблицы и плакаты:
Схема солнечной системы
Рисунки и фотографии:
Фотографии Земли из космоса
Портреты:
Н.М. Пржевальского
Карты:
Природные зоны Земли
2.Информационно-коммуникативные средства
Интернет сайты и ссылки :

Сайт учителя биологии http://tana.ucoz.ru/
FLORANIMAL - растения и животные http://www.floranimal.ru/
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03c7d3-1f36-55ea-baec59269170/?
http://vostlit.narod.ru/index.htm-roomplants.virtualave.net/ - справочник
комнатных растений
http://www.9151394.ru/projects/bio/statji/mixcope/index.ahtml про
микроскоп
http://learnbiology.narod.ru/ интересная информация
http://www.floranimal.ru/lists/p.html все о животных по алфавиту и о
растениях От Мышки до слона
http://www.kozlenkoa.narod.ru/lessons/index.htm медиа-уроки
www.canislupus.ru/ - сайт о волках
http://www.audit-moscow.ru/great.html великие мудрости жизни

http://evolution.powernet.ru/history/ История развития на Земле
http://www.sci.aha.ru/ALL/e3.htm продолжительность жизни животных
http://www.rcio.rsu.ru/webp/works/works.htm#12 работы скачать
http://tambov.fio.ru/vjpusk/vjp043/rabot/31/karta.html открытые уроки
http://www.udel.edu/Biology/ketcham/microscope/ микроскоп
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000335/0001825G.htm фотосинтез
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000335/0001827G.htm схема
фотосинтеза\
http://livingthings.narod.ru/ энциклопедия птицы
http://whozoo.org/slideshow/NAanimalindex.html - огромный портал по
биологии на английском языке с красивыми картинками
http://luzhok.ru/encyclop/garden/annual/ - Энциклопедия растений
http://roomplants.virtualave.net/ - справочник комнатных растений
3.Технические средства обучения.
Компьютер
Экран проекционный
4.Учебно-практическое оборудование
Приборы и приспособления
Штативы с пробирками
Колбы
Мерный цилиндр
Химические стаканы
Спички
Воронки
Линейка
Термометр
Часы
Лупа
Реактивы и материалы
Перманганат калия
Магнит
Железо
Сера
5.Натуральные объекты
Глобус Земли
Глобус звёздного неба
Микропрепараты одноклеточных организмов
Коллекции насекомых

